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Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
сообщает о том, что 2 сентября 2013 года объявлен конкурсный отбор 
инновационных социальных проектов муниципальных образований, 
государственных и муниципальных учреждений, российских некоммерческих 
организаций и общественных объединений (далее - Конкурс). 

Предметом Конкурса является отбор для финансирования в 2014 - 2015 годах 
проектов, направленных на развитие социальных услуг детям и семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в целях сокращения детского и 
семейного неблагополучия. 

Конкурс призван оказать содействие субъектам Российской Федерации в 
развитии социальных услуг нуждающимся детям и семьям с детьми, в широком 
включении муниципальных образований, учреждений и организаций социальной 
сферы, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в 
решение задач, определенных Национальной стратегией действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 
июня 2012 г. № 7 6 1 . 

Фонд поддержит проекты, способствующие внедрению новых социальных 
услуг детям и семьям с детьми и повышению качества оказываемых социальных 
услуг путем использования новых методик и технологий их оказания, создания 
новых экспериментальных подразделений в учреждениях и организациях 
социальной сферы и распространения эффективных социальных практик. 

Условия проведения Конкурса изложены в Положении о конкурсном отборе 
инновационных социальных проектов и Информационном сообщении о проведении 
Ксшкуреа, размещенных на Интернет-портале Фонда (http://wwwiond-detvatn.ru/). 

Определена продолжительность реализации (18 месяцев, с 1 апреля 2014 года 
по 30 сентября 2015 года) и объем финансирования проектов (до 1,5 млн. рублей в 
расчете иа один проект). 

Просим поручить органам исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим полномочия в сфере социальной защиты, социального 
развития, образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта, защиты прав и законных интересов граждан, зашиты 
населения от чрезвычайных ситуаций, организовать информирование о Конкурсе, а 
тазда* подготовку писем поддержки наиболее значимых для региона проектов. 
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